
Договор – оферта АНО «Центр современного танца «Парадокс» 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о заключении договора на оказание 

культурно-досуговых услуг, направленных на развитие танцевальных навыков 

НАСЕЛЕНИЮ 

АНО «Центр современного танца «Парадокс»» 

 

Утверждена приказом Директора № 1/20/ПО от 01 июля 2020 года «Об утверждении 

редакции договора публичной оферты» (текст настоящей оферты обязателен к 

размещению на официальном сайте АНО «Центр современного танца «Парадокс» - 

paradox45.ru) 

 

г. Курган                                                                                    «01» июля 2020 г. 

 

         Данный документ является официальным предложением (публичной 

офертой) Автономной некоммерческой организации «Центр современного 

танца «Парадокс», (в дальнейшем именуемого "ИСПОЛНИТЕЛЬ") и 

содержит все существенные условия предоставления танцевальных, 

культурно-досуговых услуг населению.  

         В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации в случае принятия изложенных ниже условий и 

оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт (принятие) этой оферты 

становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ 

акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в 

оферте, далее - Договор). Свидетельством полного и безоговорочного 

акцепта (принятия) условий данного Договора является осуществление 

ЗАКАЗЧИКОМ действий по выполнению условий Договора, в частности, 

оплаты услуг. Поступившая оплата от ЗАКАЗЧИКА в рамках данного 

Договора направляется на достижение общеполезных целей в рамках 

уставной деятельности АНО «Центр современного танца «Парадокс», 

является целевым взносом (финансирование) и носит строго целевой 

характер использования. 

        Автономная некоммерческая организация «Центр современного танца 

«Парадокс» (далее – АНО «Центр современного танца «Парадокс»), 

именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора Буторина 

Д.А., действующего на основании Устава, заключит Договор на оказание 

платных культурно-досуговых услуг, направленных на развитие танцевальных навыков в 

течение определенного периода, именуемого тренировочным циклом (далее Услуги), 

на нижеследующих условиях с любым дееспособным физическим лицом, 

именуемым для целей Договора на оказание услуг «ЗАКАЗЧИК», и 

принявшим условия настоящего Договора путем совершения действий, 

указанных в п. 4. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление ЗАКАЗЧИКУ 

платных культурно-досуговых услуг, направленных на развитие танцевальных навыков, в 

соответствии с условиями настоящего Договора, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Правилами посещения занятий, расписанием занятий и 

прейскурантом, другими внутренними нормативными актами, 

утверждёнными Директором АНО «Центр современного танца «Парадокс». 

1.2. Непосредственным получателем Услуги является дееспособный 

гражданин, достигший 18 летнего возраста, либо несовершеннолетний 

ребенок ЗАКАЗЧИКА (далее ребенок), от имени и в интересах которого на 



основании родительских или иных прав ЗАКАЗЧИК заключает Договор. 

1.3. Публичная оферта, Правила посещения занятий, перечень услуг, 

Прейскурант являются официальными документами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, содержат полный перечень услуг, оказание которых 

возможно в рамках настоящего Договора, и порядок их оказания, 

публикуются на сайте АНО «Центр современного танца «Парадокс», и/или 

располагаются в общедоступном для ознакомления месте на территории 

зданий, в которых оказывается Услуга. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать качественные платные Услуги, 

акцептованные ЗАКАЗЧИКОМ путём совершения действий, указанных в п. 4 

настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора, в 

соответствии с действующим законодательством, действующими на момент 

заключения договора Правилами посещения занятий, перечнем услуг, 

расписанием занятий и прейскурантом. 

2.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать Услуги ЗАКАЗЧИКУ в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, с обеспечением 

техники безопасности и требований пожарной безопасности. 

2.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется принимать своевременные меры по 

предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых 

Услуг. 

2.1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обеспечить занятия необходимым 

оборудованием. 

2.1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется зачислить ребенка в группу, 

соответствующую уровню его развития и психо-физической подготовки при 

наличии в таковой группе свободных мест. 

2.1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в случае отмены занятий по вине 

ИСПОЛНИТЕЛЯ (болезнь специалиста, технические причины) предоставить 

возможность ЗАКАЗЧИКУ посетить занятия в другое время и постараться 

предупредить ЗАКАЗЧИКА как можно раньше о подобном переносе. 

2.1.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять условия настоящего Договора, 

Правила посещения занятий, прейскурант, перечень услуг, расписание 

занятий без предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая 

при этом публикацию изменённых условий на сайте АНО «Центр 

современного танца «Парадокс», и/или в общедоступном для ознакомления с 

этими документами месте на территории зданий, в которых оказывается 

услуга, возможно уведомление посредством мобильных средств 

коммуникации (телефон, соц. сети, электронная почта и т.п.). 

2.1.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право не допустить ЗАКАЗЧИКА и/или 

ребенка к занятиям при наличии внешних признаков у ЗАКАЗЧИКА и/или 

ребенка острого или хронического инфекционного и/или кожного 

заболевания, а также при наличии признаков алкогольного, наркотического 

опьянения, психического расстройства у ЗАКАЗЧИКА и/или ребенка. 

Последующее возвращение в группу после такого отстранения должно быть 

подтверждено ЗАКАЗЧИКОМ справкой от врача. 

2.1.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право требовать от ЗАКАЗЧИКА справку о 

здоровье занимающегося ребёнка. 

2.1.10. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий настоящего 

Договора. 

2.1.11. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право проводить на занятиях и мероприятиях 

и между ними фото- и видеосъёмку ЗАКАЗЧИКА и/или ребенка 



ЗАКАЗЧИКА и использовать материалы в рекламных целях, размещать на 

сайте, в социальных сетях и в интернете, передавать СМИ и пр., действуя в 

рамках уставной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.1.12. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право самостоятельно формировать группы, 

тематику и расписание занятий, определять форму и методы их организации, 

распределять рабочее и каникулярное время. 

2.1.13. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право самостоятельно определять состав 

специалистов, оказывающих Услуги и по своему усмотрению распределять 

между ними работу. 

2.1.14. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в случае невозможности 

предоставления Услуг, если это является следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а также в случаях ремонта, отключения электричества, 

отопления, общегородского карантина и других обстоятельств, не зависящих 

от ИСПОЛНИТЕЛЯ, приостановить оказание Услуг на период действия 

указанных обстоятельств и устранения их последствий. 

2.1.15. Для оказания Услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе привлекать 

соисполнителей по своему выбору. 

2.1.16. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право самостоятельно устанавливать 

максимальное количество занимающихся на групповых занятиях. 

2.1.17. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право самостоятельно изменять расписание 

занятий в период до, во время и/или после государственных праздников, 

концертов, мероприятий, школьных каникул и в случае неполного состава 

группы на занятии, с соответствующим уведомлением ЗАКАЗЧИКА. 

2.1.18. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право по своему усмотрению 

поставить ребенка в танцевальный номер (основной танцевальный состав) 

или оставить ребенка в запасном составе, а также не ставить ребенка в 

танцевальный номер вообще. Это может быть связано с тем, что ребенок в 

данный момент не выполняет ряд необходимых элементов. Так же это может 

быть связано с нарушением правил посещения занятий. ИСПОЛНИТЕЛЬ 

может на время отстранить ребенка от концертной и конкурсной 

деятельности при отсутствии на репетиции и заменить его другим ребенком 

по вышеперечисленным причинам. Решение ИСПОЛНИТЕЛЯ о месте 

ребенка ЗАКАЗЧИКА на сценической площадке обсуждению не подлежит. 

2.1.19. В случае отсутствия ребенка на занятиях, репетициях, собраниях, а 

так же при нарушении правил посещения занятий ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет 

право отстранить ребенка от участия в запланированных мероприятиях. 

2.1.20. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право требовать от ЗАКАЗЧИКА возмещения 

материального ущерба имущества ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае его порчи 

ЗАКАЗЧИКОМ или ребёнком ЗАКАЗЧИКА. 

 

2.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

2.2.1. При заключении настоящего Договора ЗАКАЗЧИК подтверждает, что 

ни он, ни его собственный, либо находящийся под опекой ЗАКАЗЧИКА, 

несовершеннолетний ребенок не имеет медицинских противопоказаний для 

занятий и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего 

здоровья и состояние здоровья своего несовершеннолетнего ребенка, 

получающего Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2.2. ЗАКАЗЧИК обязан самостоятельно и ответственно контролировать 

здоровье своего ребенка (при наличии хронических, инфекционных, кожных 

заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от 

посещения занятий) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его 

людей, а также в течение одной недели с начала занятий и/или по 

требованию инструктора по танцам предоставить справку от врача, 

описывающую состояние здоровья ребёнка и возможность получения им 

100% нагрузки на посещаемых занятиях (с перечислением их в справке). 



2.2.3. ЗАКАЗЧИК обязан при посещении занятий внимательно относится к 

личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам. 

2.2.4. В случае участия ребенка в выездных мероприятиях, ЗАКАЗЧИК 

обязуется оплачивать расходы (производить целевые взносы) 

ИСПОЛНИТЕЛЯ на выездные мероприятия. 

2.2.5. В случае неявки ребенка на выездное мероприятие расходы (взносы) 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ не возмещаются. 

2.2.6. ЗАКАЗЧИК обязуется во время занятий соблюдать рекомендации 

инструкторов по танцам о продолжительности и интенсивности занятий, о 

работе с ребенком и поведении на занятиях. 

2.2.7. ЗАКАЗЧИК обязуется приводить ребенка не ранее 15 минут до начала 

занятий и уводить не позднее 15 минут после их окончания. 

2.2.8. ЗАКАЗЧИК обязуется контролировать действия своего ребенка и 

отвечать за его безопасность до того момента, когда инструктор по танцам 

начинает занятия, и то же делать сразу по завершении занятия. 

2.2.9. ЗАКАЗЧИК обязуется соблюдать чистоту и опрятность в одежде 

ребенка. На занятия приносить чистую сменную обувь. 

2.2.10. ЗАКАЗЧИК обязуется самостоятельно знакомиться с информацией по 

предоставлению услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ на сайте www.paradox45.ru, в 

социальной сети «вконтакте» в группе https://vk.com/paradox_45 , а 

также на размещенном в доступном для ознакомления месте на территории 

зданий, в которых оказывается Услуга. 

2.2.11. ЗАКАЗЧИК обязуется при оплате Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ указывать в платежном 

документе номер лицевого счета ребенка ЗАКАЗЧИКА при условии его присвоения. 

2.2.12. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ 

предоставления качественных Услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.2.13. ЗАКАЗЧИК имеет право на получение необходимой и достоверной 

информации об ИСПОЛНИТЕЛЕ и оказываемых им Услугах. 

2.2.14. ЗАКАЗЧИК дает свое согласие на обработку АНО «Центр 

современного танца «Парадокс» персональных данных необходимых для 

оказания Услуг. Согласие распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, электронная почта, контактный 

телефон, адрес постоянного и фактического проживания, данные 

свидетельства о рождении (паспорта) ЗАКАЗЧИКА или/и лиц в интересах 

которых, действует ЗАКАЗЧИК. Согласие предоставляется на осуществление 

любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы 

для осуществления целей данного Договора. 

2.2.15. ЗАКАЗЧИК имеет право направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ свои мнения, 

предложения и рекомендации по каждому виду услуг по настоящему 

Договору. 

2.2.16. ЗАКАЗЧИК имеет право оплачивать Услуги самостоятельно. 

2.2.17. ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2.18. ЗАКАЗЧИК имеет право сопровождать ребенка на занятия, а также на 

выездных мероприятиях (в т.ч. концертах, конкурсах, фестивалях и т.п.) или 

передоверить его совершеннолетнему сопровождающему, 

проинструктированному о правилах ИСПОЛНИТЕЛЯ. При этом за жизнь и 

здоровье ребенка при нахождении его на вышеперечисленных мероприятиях 

ответственность несет сам ЗАКАЗЧИК. В случае отсутствия сопровождения 

ЗАКАЗЧИКОМ ребенка на занятия, а также на выездных мероприятиях (в 

т.ч. концертах, конкурсах, фестивалях и т.п.), ответственность за жизнь и 

здоровье ребенка несет сам ЗАКАЗЧИК. 

2.2.19. В случае пропуска занятий ЗАКАЗЧИКОМ по уважительной причине 

(болезнь, наступления обстоятельств непреодолимой силы), на основании 

https://vk.com/paradox_45


предоставления подтверждающих документов и по согласованию с 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ЗАКАЗЧИКУ может быть произведен перенос занятий 

на основании письменного заявления. После окончания оказания Услуг 

(тренировочного цикла, за который была произведена оплата п. 4.3.) 

переносы не осуществляются, заявления не принимаются. 

2.2.20. ЗАКАЗЧИК имеет право проводить в помещении ИСПОЛНИТЕЛЯ 

фото- и видеосъемку на занятиях, до или после них только после 

согласования с руководством ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

3. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ 

 

3.1 Пошив костюмов, приобретение нужной танцевальной обуви и всего 

необходимого для занятий, участия в выездных мероприятиях, в концертных 

выступлениях осуществляется за счет ЗАКАЗЧИКА. 

3.2. В случае утери или порчи костюма (его детали) ЗАКАЗЧИК обязан 

восстановить его в ближайшие сроки за свой счет. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ 

 

4.1. Прейскурант платных услуг размещен на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ 

www.paradox45.ru в разделе «Документы». 

4.2. ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату стоимости услуг путём внесения на 

расчётный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ 100% стоимости оказываемых услуг до начала занятий 

тренировочного цикла. 
Подтверждением оплаты за Услуги является оригинал платежного документа 

(чек, квитанция и др.), который нужно предоставить в АНО «Центр 

современного танца «Парадокс» по первому требованию. Денежные средства за 

пропущенные занятия не возвращаются. В случае перечисления суммы большей, чем 

стоимость занятий, данное превышение не возвращается, является целевым взносом и 

направляется на достижение общеполезных целей, либо на уставную деятельность 

ИСПОЛНИТЕЛЯ и носит строго целевой характер использования. 

4.3. Обязанность об оплате услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ считается исполненной 

ЗАКАЗЧИКОМ с момента поступления денежных средств на расчетный счёт 

ИСПОЛНИТЕЛЯ и предоставления оригинала платежного документа (чек, 

квитанция и др.) в АНО «Центр современного танца «Парадокс». С этого же 

момента, настоящий Договор автоматически считается заключенным и 

вступает в силу, а ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению своих 

обязательств по данному Договору. 

4.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, 

если в течение одного рабочего дня с момента окончания оказания Услуг по 

договору ЗАКАЗЧИКОМ не выставлена рекламация. Датой окончания 

оказания Услуг признается последнее занятие тренировочного цикла, за 

который была произведена оплата. 

4.5. В случае, когда выполнение обязательств по оказанию Услуг 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ не представляется возможным по не зависящим от 

ИСПОЛНИТЕЛЯ обстоятельствам, он уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА 

посредством размещения соответствующей информации в общедоступном 

для ознакомления месте, так же возможно уведомление посредством 

мобильных средств коммуникации (телефон, соц. сети, электронная почта и 

т.п.). В этой ситуации время оказания Услуг согласовывается дополнительно. 

4.6. В случае пропуска занятий ребенком возврат денежных средств не 

осуществляется. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 



5.1. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, 

повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, 

ответственность наступает согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт ответственности за вред, причинённый жизни 

и здоровью ребенка в случае ненадлежащего исполнения ЗАКАЗЧИКОМ 

обязательств по настоящему Договору, нарушения требований инструкторов 

по танцам, самостоятельных занятий в отсутствие инструктора по танцам. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за вред жизни или здоровью 

ребенка, вызванный в результате обострения травм и хронических 

заболеваний ребенка, наступления острого заболевания ребенка не по вине 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. А также ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за 

вред жизни, здоровью или имуществу ЗАКАЗЧИКА, причиненный 

противоправными действиями третьих лиц. 

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за качество услуг, 

оказываемых третьими лицами при исполнении условий настоящего 

Договора. 

5.4. За утерянные или оставленные без присмотра личные вещи 

ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЬ ответственности не несёт. 

5.5. ЗАКАЗЧИК несёт ответственность за порчу оборудования и имущества 

ИСПОЛНИТЕЛЯ в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ПРОЧИЕ 

УСЛОВИЯ 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 

характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные 

явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия 

властей, акты государственных органов, разрушение коммуникаций и 

энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего 

Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

6.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 

настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров 

или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АНО «Центр современного танца «Парадокс» 

640023, г. Курган, 5-й мкр,1,125 

ОГРН 114450000050 

ИНН 4501177670 КПП 450101001 

р/с 40703810032000000214 

в ОТДЕЛЕНИЕ №8599 СБЕРБАНКА РОССИИ г. КУРГАН 

к/с 30101810400000000650 

БИК 043735650 

Директор: Буторин Денис Александрович 

 

Редакция Договора от 01.07.2020 г. 


